
Всё для
превосходного вкуса
Новая высокоэффективная посуда

Коллекция Infinite Chef

НАПОЛНИ ЖИЗНЬ



Коллекция Infinite Chef от Electrolux разработана
совместно с профессиональными поварами с тем,
чтобы, используя мощь и точность управления
индукционным нагревом, проявить полноту вкуса
каждого из ингредиентов.

 

Коллекция Infinite Chef

Коллекция Infinite Chef — обладатель
первого приза в категории

«Домашние аксессуары»
за инновационный

и целостный дизайн.

 
 
 
 



Коллекция Infinite Chef

Знаком качества производимого нами
оборудования является то, что половина
ресторанов из всемирно известного
каталога Michelen использует
его на своих кухнях.

Комплимент
от шеф-повара

Коллекция Infinite Chef

Наша высокоэффективная посуда разработана совместно
с профессиональными поварами. Она не просто стильная,
но и гарантирует превосходный результат.

Эта уникальная серия объединяет мощность и точность
управления, свойственные технологии индукционного
нагрева, чтобы проявить лучшие аспекты вкуса каждого
из ингредиентов.

Каждый элемент коллекции разработан для приготовления
определенного блюда или определенного типа еды,
чтобы соответствовать вашим потребностям
в процессе приготовления.

Профессиональное наследие

Более 90 лет мы поставляем оборудование в самые престижные
рестораны мира. Коллекция Infinite Chef основана на сочетании
нашего опыта и вдохновения, полученного от профессиональных
поваров.

Разработано специально
для индукционных поверхностей

Многослойный материал, из которого выполнены все
предметы коллекции Infinite Chef от Electrolux, оптимизирован
для индукционных варочных поверхностей Electrolux, а также
подходит для использования на других видах плит.
Полностью плоское дно позволяет посуде плотно прилегать
к конфорке, максимально усиливая теплопередачу.

Многослойные материалы

Внешнее покрытие из магнитной стали обеспечивает
превосходный индукционный нагрев и простоту в уходе.
Сердцевина из трехслойного алюминия — отличный проводник
тепла. Внутренняя часть — гигиеничное, легко очищаемое
антикоррозийное покрытие из нержавеющей стали 18/10.

Надежная технология

Данное сочетание материалов оптимально для равномерной
передачи тепла по всей поверхности, включая боковые стенки,
что позволяет полностью контролировать процесс
приготовления. Даже если нагрев происходит мгновенно,
посуда не деформируется и прослужит очень долго.

Посудомоечная машина и духовой шкаф

Все предметы коллекции Infinite Chef можно мыть 
в посудомоечной машине, а также использовать в духовом
шкафу.
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Коллекция Infinite Chef / Кастрюля

PNC 902 979 486

Внешнее покрытие Магнитная сталь

Внутреннее
покрытие

Нержавеющая
сталь 10/18

Полированное
покрытие

Внешняя часть,
крышка

Структура 5-слойная

Размер 21х24х19 см

EAN 7321422964491

Объем 9 л

Цвет Нержавеющая сталь

Матовое
покрытие

Внутренняя часть,
крышка

Аксессуары
(не включены)

Вставка для варки пасты,
набор для приготовления

на пару

 

 

 

Кастрюля для варки 
Размер 9-литровой кастрюли
из коллекции Infinite Chef позволит 
вам приготовить большие куски мяса
или рыбные блюда, например,
прованский суп Буайбес, устроив
гастрономический праздник со всей
семьей или друзьями. Мерная шкала
на внутренней поверхности
кастрюли позволит точно отмерить
нужное количество жидкости.

 
 

 
 

 
 

Масштабная
кухня

Следует
заметить

Также идеально
для приготовления пасты

и хрустящих овощей
при помощи набора вставок.

Изображено
со вставкой

для приготовления
пасты.



Компактный
и универсальный

Ковш 1,7 л
Этот небольшой ковш предназначен
как для универсальности, так и для
разнообразия, чтобы создавать больше
вкусных блюд. Идеально подходит для
варки или бланширования овощей,
приготовления нежных соусов
или подливки с маркировкой объема
внутри для точных измерений.

Коллекция Infinite Chef / Ковш 1,7 л

PNC 902 979 679

Внешнее покрытие Магнитная сталь

Внутреннее
покрытие

Нержавеющая
сталь 10/18

Полированное
покрытие

Внешняя часть

Структура 5-слойная

Размер 16х9 см

EAN 77332543511136

Объем 9 л

Цвет Нержавеющая сталь

Матовое
покрытие

Внутренняя часть,
ручка

 

 

 



Кастрюля 3 л
3-литровая кастрюля из коллекции
Infinite Chef придаст вам уверенность
в приготовлении соусов, глазури
и многого другого. Практичная,
универсальная и простая
в использовании, с маркировкой
объема внутри для точных
измерений.

Надежная
технология

 
 

PNC 902 979 681

Внешнее покрытие Магнитная сталь

Внутреннее
покрытие

Нержавеющая
сталь 10/18

Полированное
покрытие

Внешняя часть

Структура 5-слойная

Размер 22х9 см

EAN 7332543510498

Объем 3 л

Цвет Нержавеющая сталь

Матовое
покрытие

Внутренняя часть,
ручка

 

 

 

Коллекция Infinite Chef / Кастрюля 3 л



 

Конический сотейник
Коническая форма 2-литрового сотейника,
с увеличенной площадью из коллекции
Infinite Chef, позволит вам обжарить блюдо
легко и быстро. Размешивайте и взбивайте
продукты без затруднений.

Ускорьте
приготовление соте

Worth 

Следует
заметить

Коническая форма стенок
обеспечивает свободу

движений.

PNC 902 979 488

Внешнее покрытие Магнитная сталь

Внутреннее
покрытие

Нержавеющая
сталь 10/18

Полированное
покрытие

Внешняя часть

Структура 5-слойная

Размер 14x22x9  см

EAN 7321422964514

Объем 2 л

Цвет Нержавеющая сталь

Матовое
покрытие

Внутренняя часть,
ручка

 

 

 

Коллекция Infinite Chef / Конический сотейник



Кастрюля для тушения
Обширные размеры и емкость
в 4,5 литров кастрюли из коллекции
Infinite Chef  идеальны для ризотто,
запеканок, тажина и подобных блюд.
Тушение, варка, запекание, приготовление
рагу — все будет выполнено превосходно
в этой кастрюле с низкими бортами
и удобными ручками.

Совершенная
форма

Следует заметить

Идеально подходит для блюд,
при приготовлении которых имеет значение

точное количество воды, например,
для блюд из риса. 

Коллекция Infinite Chef / Кастрюля для тушения

PNC 902 979 490

Внешнее покрытие Магнитная сталь

Внутреннее
покрытие

Нержавеющая
сталь 10/18

Полированное
покрытие

Внешняя часть,
крышка

Структура 5-слойная

Размер 24x30x7,5  см

EAN 7321422964538

Объем 4,5 л

Цвет Нержавеющая сталь

Матовое
покрытие

Внутренняя часть,
крышка

 

 

 



Сковорода для жарки
Сконструированная для обеспечения
быстрого и равномерного нагрева,
сковорода из коллекции Infinite Chef
прожарит стейки, рыбное филе
и многое другое до идеального
состояния. 
Она сохраняет вкус и текстуру за счет
равномерного распределения тепла,
обеспеченного быстрым нагревом
капсулированного дна.

 
 

Умный
способ жарки

PNC 902 979 489

Внешнее покрытие Магнитная сталь

Внутреннее
покрытие

Нержавеющая
сталь 10/18

Полированное
покрытие

Внешняя часть

Структура 5-слойная

Размер 21x28x5  см

EAN 7321422964521

Объем 3 л

Цвет Нержавеющая сталь

Матовое
покрытие

Внутренняя часть,
ручка

 

 

 

Следует заметить

Невысокие борта и двойное
дно гарантируют однородность
прожарки и впечатляющий
результат.

 

Коллекция Infinite Chef / Сковорода для жарки



Профессиональное
сочетание

Повара используют WOK
для целого ряда способов приготовления,
от жарки до тушения, и от фритюра
до кипечения на медленном огне.

Набор Wok

 
 

Обжигающие
ароматы

Опорное кольцо
может служить идеальным

средством сервировки.

Коллекция Infinite Chef / Wok-сковорода

PNC 944 189 328

Только для индукционных плит

Набор состоит из сковородки
и опорного кольца

Размер (Ø) 34  см

EAN 7332543197590  
Стильный набор из коллекции Infinite Wok 
увеличит многообразие блюд
и привнесет новые впечатления на вашу 
кухню.
Варка на медленном огне и Стир-фрай 
теперь доступны со всеми 
преимуществами традиционного 
приготовления Wok, а также скоростью, 
энергоэффективностью и точным 
контролем температуры благодаря 
индукционному нагреву. Опорное кольцо 
обеспечит естественные движения такие 
же как при готовке на Wok платформе
и идеально подойдет для сервировки.



Теппаньяки
Познакомьтесь со вкусами Азии на вашей
кухне с помощью гриля Теппаньяки.
Начните с легкостью готовить свежие
и удивительные блюда, когда вам
захочется. Изысканная мраморная
говядина, Вагю или королевские креветки
с чили теперь с небольшими усилиями
могут дополнить ваше меню.

Создавайте вкусы Азии
у себя дома

 

Коллекция Infinite Chef / Теппаньяки

PNC 902 979 674

Внешнее покрытие Магнитная сталь

Внутреннее
покрытие

Нержавеющая
сталь 10/18

Полированное
покрытие

Внешняя часть

Структура 5-слойная

Размер 26х55,3х2,5 см

EAN 7332543522149

Цвет Нержавеющая сталь

Матовое
покрытие

Внутренняя часть,
ручка

 

 

 



Форма для жарки
В форме для жарки можно приготовить
все от запеканок до ростбифов,
овощей и птицы. Обжарьте или сварите
на варочной поверхности, не перекладывая
продукты, завершите приготовление уже
в духовом шкафу. Форма для жарки
позволит сохранить все богатство вкуса
и аромата, ваши блюда всегда будут
сочными и нежными.

С плиты – прямо
в духовой шкаф

Коллекция Infinite Chef / Форма для жарки с крышкой

PNC 902 979 675

Внешнее покрытие Магнитная сталь

Внутреннее
покрытие

Нержавеющая
сталь 10/18

Полированное
покрытие

Внешняя часть

Структура 5-слойная

Размер 28,8х42,8х7,8 см

EAN 7332543510498

Цвет Нержавеющая сталь

Матовое
покрытие

Внутренняя часть,
ручка

 

 

 



Естественный способ
приготовления
и сервировки

Соляной блок
Блок создан из розовой каменной соли,
добытой высоко в Гималаях, устойчив
к горячим и холодным температурам.
Вы можете использовать его на варочной
поверхности или барбекю, в духовке
а также охлажденным – для подачи блюд.
Используемый для хранения, приготовления
или сервировки, соляной блок превратит
ваше блюдо в восхитительное событие.
Пожалуйста, внимателььно ознакомьтесь
с инструкцией перед первым
использованием.

Следует
заметить

Разработано специально
для индукционных варочных
панелей Electrolux 

Коллекция Infinite Chef /  Соляной  блок

PNC 902 979 823

Тип камня Гималайская соль

Материал
подноса

Нержавеющая
сталь aisi 430

Размер 30х20 см

EAN 7332543595419

Цвет Нержавеющая сталь

 



Гриль Планча
В одно мгновение превратите
вашу варочную панель в барбекю
и наслаждайтесь вкусом гриля
круглый год с Гриль Планча. 
Обжигающие блюда на гриле,
сочные стейки, вкусные овощи
и свежие морепродукты, будут
доступны в любое удобное
для вас время.

Вкусный гриль,
круглый год

Коллекция Infinite Chef /  Гриль Планча

PNC 902 979 706

Литая алюминевая база в сочетании
с ручкой из нержавеющей стали
и антипригарного покрытия

Неприлепающая поверхность
и легкость чистки

Размер 23,9х51,4х18,5 см

EAN 7332543541737

 



Коллекция Infinite Chef /  Набор сковород с антипригарным покрытием

Удвойте ваши
результаты

Набор сковород
с антипригарным покрытием
Функциональность и эффективность
сочетаются в этом наборе из 2-х
сковород цвета Шампань с антипригарным
покрытием. Магнитное дно и корпус
из кованого алюминия обеспечивают
прочность и надежность для жарки,
подрумянивания и обжаривания
с небольшим количеством масла
или без него. Идеально подходят
для любого размера варочной
поверхности, особенно —
для индукционных поверхностей
Electrolux.

PNC 902 979 499

Внешнее покрытие Алюминий

Внутреннее
покрытие

Антипригарное
без PTFE-PFOA

Структура 5-слойная

Размер 18х25х5,5 см
21х30х6 см

EAN 7321422964583

Цвет Шампань

  



Важные
дополнения

Вставка для приготовления
пасты
Вставка для приготовления пасты,
разработанная специально для
9-литровой кастрюли, благодаря
большим удобным ручкам позволит
вам легко слить и переместить
большое количество пасты.
Просто поднимите вставку
из кастрюли, и вода сольется
через отверстия без риска
повредить продукт.  

PNC 902 979 517

Материал Нержавеющая
сталь 18/10

Полированное
покрытие

Внешняя часть

Диаметр 24 см

EAN 7321422991589

Матовое покрытие Внутренняя часть, ручки

Цвет Нержавеющая сталь

  

Коллекция Infinite Chef / Важные дополнения



Для более полной информации посетите сайт: 
www.electrolux.ru


